
 

Аннотация  

      рабочей программы учебной дисциплины         
«Культурология»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 4 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Культурология» относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ГСЭЦ.С.1.В.2). Она непосредственно связана с такими 

дисциплинами данного цикла как логика, философия, политология и социология и дает 

необходимые для изучения этих дисциплин знания и умения. Кореквизитами для 

дисциплины «Культурология» является дисциплина «Психология и педагогика».  

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов универсальной 

способности осмысления социокультурной реальности, активной творческой жизненной 

позиции и умения ориентироваться в современных процессах развития поликультурного 

мира – в соответствии и обеспечивает достижение целей основной образовательной 

программы - Ц1, Ц2, Ц3, Ц8.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

После изучения данной дисциплины специалисты  приобретают знания, умения и 

опыт, соответствующие результатам основной образовательной программы: Р1, Р4, Р7.  

Соответствие результатов освоения дисциплины «Культурология» формируемым 

компетенциям ООП представлено в таблице: 

 

Формируемые 

компетенции  

(в соответствии 

с ООП) 

Результаты освоения дисциплины 

Р1.: 

 З1.2, З1.10, 

З1.13. 

 

Р.2.: 

З7.1, 7.2, З7.3., 

З7.4, З7.5, З7.8, 

З7.10 

В результате освоения дисциплины специалист должен знать:  

базовые ценности мировой культуры; основные положения ведущих 

концепций современного культурологического знания; основные 

определения понятия «культура» в контексте явлений 

антропологической и социальной действительности; основные формы и 

функции культурной деятельности; основные способы приобретения, 

хранения и трансляции социокультурного опыта -  в контексте своеобразия 

культурных достижений разных цивилизаций; главные тенденции истории 

и современного развития культуры; культурные основания ценностных 

установок и норм деловой этики разных цивилизаций; основания 
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культурной самобытности России, ее исторической роли, достижений и 

значения в мировой культуре. 

Р1: 

у1.1.,у1.2, 

Р4: у4.2. 

 

Р7:  

у7.7, у7.9,у7.3, 

у7.4. 

В результате освоения дисциплины специалист должен уметь:  

Ориентироваться в мировом историко-культурном процессе, анализировать 

типы культур и разбираться в их классификации; различать и понимать 

специфику культурных кодов разных цивилизаций, анализировать 

современные тенденции развития культуры, ситуацию мультикультурности 

и диалога культур; понимать значение главных достижений мировой 

культуры.  

Р1: 

в1.1. 

 

Р4: в4.4 

 

Р7: 

в7.4, в7.7,в78,  

В результате освоения дисциплины специалист должен владеть:  

Основами ценностного отношения к явлениям  и достижениям 

культуры разных эпох, включая современность; основами 

типологического анализа явлений культурного многообразия; 

способами сопоставления явлений разных культур в ситуации кросс-

культурных связей и межкультурного взаимодействия; принципами 

социокультурного обоснования смысла и значения своей 

профессиональной деятельности, этических норм в этой сфере. 

 

 

Содержание дисциплины: Культурология как наука. Предмет и функции культурологи; 

Категория культуры; Структура и функции культуры; Закономерности развития культуры; 

Многообразие и типология культур; Формы культуры в современном мире; Основные 

цивилизации современности; Культуры древнейших цивилизаций: Египет, Месопотамия; 

Своеобразие культуры Индии; Культура традиционного Китая; Традиции японской 

культуры; Культура исламской цивилизации; Культурные приоритеты цивилизации 

Запада; Своеобразие русской культуры; Межкультурные коммуникации; Глобализация в 

сфере культуры. 
 


